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2014-й год – Год культуры
НЕ РАЗРУШАТЬ, А СОЗИДАТЬ!
Изобразительное
искусство
и архитектура, научная мысль,
законодательство, образование,
религия, язык и письмо, кулинария,
праздники, жилище и многое другое, даже военное дело – это всё
культура. Это не только то, что
показывают по одноимённому
каналу. «Ведь если на одну «Энциклопедию русского мата» придётся
девять «Энциклопедий русского
литературного языка», которые
будут так же пропагандироваться,
если на один «рэп» придётся
не только шуточная, но заезженная
песня «Перевоз Дуня держала», а
ещё девять прекрасных, но
не доступных людям песен из
необъятного
художественного
наследия народа, если на один американский боевик придётся девять
серий фильма, подобного «Идиоту»
В. Бортко, и так далее, и так далее,
то и в сознании людей что-то,
наверное, изменится». Эти слова
писателя Юрия Чехонадского, произнесённые им в 2005 году, запомнились мне на всю жизнь, потому
что они очень точно говорят об
«ориентации» культуры. Сменишь
вектор, и получишь то, что имеем
на одурманенной Украине. А почему её одурманивали, закрывали
глаза на проявления нацизма
и бандеровщины – вопрос очевидный, – в мире есть силы, стремящиеся создать условия для разрушения России. Самостоятельная,
защищающая национальные интересы России, политика вызывает у
этих сил раздражение. Как и возросший патриотизм, усиливавшаяся в нашей стране борьба против
фальсификации истории Великой
Отечественной войны. В Год культуры в самый раз присмотреться к
позиции министра культуры России
В.Р. Мединского по принципиальным моментам.
«Не вижу оснований поддерживать фильм, пропагандирующий
примитивные формы норманской
теории о призвании Рюрика и полном отсутствии мозгов и самообразующего начала у наших славянских предков. Это противоречит
и здравому смыслу, и государственному самоощущению. Викинги, у которых ещё даже письменности не было, просвещали и огосударствляли Киевскую Русь? Просто смешно, – говорит корреспонденту газеты «Культура» Владимир
Ростиславович. И продолжает: –
Что касается предвоенной темы,
печально, что её иногда рассма-

тривают в аспекте «фэнтези»
Суворова-Резуна,
Латыниной
и Солонина. Все эти «историки
и публицисты» с разных позиций
бьют в одну точку: доказать агрессивную сущность предвоенных
намерений Советского Союза,
который заключил союз с Германией против Европы. Якобы лишь
в последнюю секунду чёрная кошка между ними пробежала, и союзники схлестнулись – случайно. Из

Полностью согласна с позицией
Мединского. Видя телекадры
о происходящем на Украине, убеждаешься, что вопросы истории –
это прежде всего вопросы геополитики, неразрывно связанной с
культурой: «Ну, не повезло с нами:
земля богатая и её немерено, а
народ попался заковыристый,
не хотим ложиться ни под кого.
Сколько ни топтали – никто
не вытоптал… А если бы фильм
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ВСТРЕЧА С ФРОНТОВИКАМИ

У памятника Герою Советского Союза Петру Михайловичу
Вострухину. Рязанский район города Москвы, июнь 2014 г.
этого проистекает следующее:
Сталин равен Гитлеру, Советский
Союз – фашистской Германии,
ВКП(б) равна НСДАП, а война
была между двумя одинаково
отвратительными режимами. Если
принимать эту логику, то СССР
выглядит примерно как Румыния.
Государство начало войну в 1939-м
на одной стороне, закончило – на
другой. Напрашивается вопрос:
при таких раскладах – что мы делали на Потсдамской конференции?
Примазались к великой победе сил
добра: Англии, Франции, США?
Переметнулись с оборотной стороны Луны? Тогда речь пойдёт уже
не о Шикотане и Итурупе, а о том,
что мы совершенно незаконно
оккупировали все Курильские
острова, Сахалин, Прибалтику,
Калининградскую область, полКарелии, Выборг. Подавай назад
«Кемскую волость»! Поверьте: споры идут не вокруг истории. На
историю им наплевать. Они идут
вокруг денег. Денег и территорий».

«Штрафбат» был правдой, Русь бы
не существовала уже тысячу лет.
Поэтому я убеждён, что государство подобные картины финансировать не должно».
Позиция чёткая. Слава Богу,
в России появляются государственники, неравнодушные к судьбе
Крыма, к истории Великой Отечественной войны, славным традициям русского народа.
Немало таких людей не только
«наверху», а и «внизу». Например,
в Рязанском районе столицы, где с
помощью местной власти – управы
и депутатов муниципального округа, с опорой на актив Совета ветеранов и просто патриотов «малой
родины» ведётся большая работа
по патриотическому воспитанию
молодёжи – по всем направлениям.
Мы заинтересованы в том, чтобы
наша молодёжь была нравственно
стойкой и умела защищать Родину.
Не разрушать, а созидать.
Татьяна КОЛЕСНИК

ВЕРНЫ
ТРАДИЦИЯМ
Ежегодно жители Рязанского района отмечают праздник Яснополянской улицы, названной в честь
Ясной Поляны, родины Льва Толстого. В 2014-м «яснополянцев»
поздравляли, кроме московской
власти, представители правительства Тульской области и тульского
землячества в Москве. Праздники
улиц, названных в честь многих
российских городов, начали отмечаться в ЮВАО с 2009 года по инициативе Ассоциации землячеств
Москвы. Эти массовые мероприятия помогают укреплению связей
Москвы и регионов, городов Российской Федерации.

Накануне Дня памяти и скорби, дня начала Великой Отечественной войны, в оздоровительном лагере «Дружба» средней общеобразовательной
школы № 777 состоялась встреча с ветеранами-фронтовиками. В преддверии мероприятия прошёл конкурс рисунков «Вставай, страна огромная!»
и конкурс чтецов стихотворений о войне. Педагоги дополнительного образования Центра творчества «Рязанский» рассказали детям, как началась
война. Ребята увидели настоящий действующий граммофон и услышали
песни военных лет.

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
Школы и библиотеки, расположенные в Рязанском районе, часто проводят литературные праздники, прививая детям любовь к слову, великому
наследию классиков.
Большое впечатление произвёл на детей литературный праздник, состоявшийся в библиотеке № 77 в честь Пушкинского дня России. Они почувствовали красоту поэтических строк Александра Сергеевича Пушкина,
увидели кукольный спектакль по поэме «Руслан и Людмила».
9 июня в библиотеке №143 состоялись литературные чтения. Приглашённым гостем был заслуженный артист России, актёр Губернского драматического театра под управлением Сергея Безрукова и большой друг библиотеки Виктор Дмитриевич Шутов. Весь вечер звучали стихи Александра
Сергеевича Пушкина…
В школе № 329 11 июня с большим успехом прошла премьера спектакля
«Сказка о царе Салтане». Это мероприятие, запечатлённое на снимке,
завершает проектную работу подготовительной группы «Звёздочки».
Ответственные – воспитатель Е.А. Авдеенко и музыкальный руководитель
Т.А. Борисова. На спектакль были приглашены родители.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!
Очередная встреча с населением главы управы Азамата Руслановича
Царикаева состоится 16 июля в 19.00 по адресу: Рязанский проспект,
д. 69. Темы встречи: «О ходе реализации Программы комплексного развития Рязанского района города Москвы в 2014 году», «О развитии системы здравоохранения в районе», «О реконструкции 126-го микрорайона»,
«О реконструкции Рязанского проспекта». На мероприятии будут присутствовать сотрудники отделов управы района, руководители ГКУ «Инженерная служба района «Рязанский» и ГУП «Дирекция единого заказчика
района «Рязанский», представитель ОМВД России по Рязанскому району. Приглашаем вас на встречу с главой управы!

Хорошая новость
ПОЛНОЦЕННЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Сергей Собянин выступил за возвращение московских школ к пятидневной учебной неделе, так как это даёт возможность родителям проводить больше времени с детьми. Об этом он заявил на заседании межрайонного Совета директоров образовательных организаций и межрайонной Ассоциации родительской общественности в Северном административном округе. По словам мэра, по субботам школы смогут организовать
интересные внеклассные занятия, культурные и спортивные мероприятия.

Представители межрайонного Совета директоров образовательных организаций рассказали о результатах эксперимента по переходу на пятидневную учебную неделю, который проводился в ряде школ САО с 1 сентября
прошлого года. Гимназия № 1409 также участвовала в эксперименте.
Образовательное учреждение перешло на пятидневную учебную неделю
по просьбе родителей учеников. «Мы видим огромное преимущество. Всётаки воспитанием, на наш взгляд, должна заниматься школа, без сомнения, но всё начинается именно с семьи. Поэтому та возможность, которая
появилась у родителей – проводить больше времени со своими детьми, –
на наш взгляд, это самое главное», – отметили выступающие. По словам
директора гимназии, больше возможностей увидели и учителя. Теперь
в выходные дни школьники посещают театры, спортивные мероприятия,
для них организуют «Университетские субботы».
На снимке: разговор с директором гимназии № 1409.

Какие люди нужны во власти?

НАДЕЖДА – НА ПРОФЕССИОНАЛОВ
Какие люди нужны во власти? Надёжные. Профессионалы.
Не карьеристы. Именно такие стали победителями предварительного
голосования за кандидатов в Московскую городскую Думу.
В Рязанском районе это Владимир Михайлович Платонов, нынешний
председатель МГД, имеющий высочайший авторитет и глубокие
правовые знания, на деле помогающий москвичам в решении
сложных проблем жизнедеятельности огромного города. Сегодня
Владимир Михайлович отвечает на вопросы читателей районной
газеты.
– Скажите, пожалуйста, почему
Вы стали участвовать в предварительных выборах кандидатов
в депутаты Московской городской Думы?
– Предварительные выборы или,
как их стали называть в прессе,
«праймериз», сразу показались
мне интересным проектом. В мировой практике подобные кампании
обычно проводятся по партийному
принципу: политические партии
определяют кандидатов из числа
своих сторонников. «Изюминка»
московских «народных выборов»
была в том, что участие в них было
доступно для членов всех политических движений и для тех, кто
не относит себя к какой-либо партии.

миграционных проблем, доступная
медицина и поликлиники без очередей, и, наконец, «округ, удобный
для жизни» – программа создания
в городском пространстве комфорта, подразумевающая расширение
зон для отдыха, досуга и спорта
не только в центральной части столицы, но и в каждом районе. Разумеется, этими основными направлениями я ограничивать свою деятельность не собираюсь: депутатская работа значительно шире
и многограннее.
Безусловно, по итогам предварительных выборов эта программа
будет скорректирована и актуализирована. В ходе своеобразной
«предвыборной кампании» я провел несколько десятков встреч с

штабах города – мелочь, но именно
такие «мелочи» мешают москвичам нормально жить, и решение
этих проблем составляет существенную часть депутатской работы.
На встрече с сотрудниками городской поликлиники № 167 обсуждались как проблемы здравоохранения, так и вопросы, волнующие
работников этой сферы, как обычных жителей города. Один из
вопросов касался мигрантов, которые проживают в нежилом помещении многоквартирного дома. Этот
вопрос – на контроле. В своё время
мы, городские власти, были первыми в стране, кто ввёл обязательную
регистрацию для приезжих, Тогда
нас ругали, а теперь эта система
работает повсеместно. Конечно,
приезжие обязаны соблюдать правила общества, в котором живут.
Соблюдать законы в первую очередь. Федеральная миграционная
служба работает в этом отношении
хорошо: сейчас уже порядка 300
тысяч мигрантов не имеют права
въезжать в Россию. Со своей стороны мы работаем над тем, чтобы

Сервис «Активный гражданин»
ПО РЕШЕНИЮ МОСКВИЧЕЙ
На заседании столичного правительства мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 сентября 2015 года въезд автобусов экологического класса ниже Евро-3 в пределы МКАД будет запрещён. Решение
было принято по итогам голосования горожан в системе электронных
референдумов «Активный гражданин», в ходе которого 86 % москвичей
высказались в пользу ограничения.
В рамках комплекса мер по улучшению экологической обстановки
в городе в парке «Мосгортранса» до 1 сентября 2015 года не останется ни
одного автобуса класса ниже «Евро-4».
Принять участие в референдумах, которые проводятся в рамках
проекта «Активный гражданин»,
может любой житель столицы. Для
этого необходимо установить приложение на смартфон на базе iOS
или Android, идентифицироваться
по номеру мобильного телефона
и заполнить профиль. Также голосовать можно на сайте проекта
«Активный гражданин» ag.mos.ru.
За 5 недель работы приложения
«Активный гражданин» им воспользовались уже более 155 тысяч
жителей.
За дополнительной информацией о сервисе электронных референдумов «Активный гражданин»
обращайтесь в пресс-службу:
Яна Осман, тел.: 8 (495) 651-84-54,
8 (926) 207-04-25; e-mail: yosman@pr-inc.ru; Геннадий Золотухин,
тел.: 8 (495) 495-651-84-54, 8 (909) 913-11-95, e-mail: gzolotukhin@pr-inc.ru

В Новой Москве
ДВИЖЕНИЕ, КОТОРОГО ЖДАЛИ
В Новой Москве после реконструкции открылась дорога от Киевского до
Калужского шоссе. Трасса соединяет две деревни: Саларьево и Мамыри.
Движение по новой магистрали открыл Сергей Собянин.
Кроме того, в июле будет открыто движение по реконструированной трассе, которая свяжет Боровское и Киевское шоссе (от Рассказовки до поселения Московский).
«Мы запускаем одну из первых дорог на новой территории от Киевского
шоссе до Калужского. Её длина 4,5 км. Из просёлочной дороги сделана
современная городская дорога с четырёхполосным движением, с остановками общественного транспорта, с проездами и разворотами», – заявил
Собянин. Он также отметил, что в течение месяца закончится реконструкция трассы от Киевского до Боровского шоссе.
Работы были проведены в рекордно короткий срок – с декабря прошлого
по июль этого года. После реконструкции дорога от Саларьево до Мамырей протяжённостью 4,6 километра стала четырёхполосной. Помимо этого,
трассу обустроили тротуарами и заездными карманами на остановках
общественного транспорта.
Источник: www.mos.ru
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На недавней встрече председателя Московской городской думы Владимира Михайловича Платонова с депутатами
муниципального округа Рязанский шёл заинтересованный обмен мнениями о работе народных избранников.

За несколько месяцев до основных выборов будущие кандидаты
в депутаты Мосгордумы получили
возможность проверить отношение
граждан к своим программам, лучше выяснить «болевые точки» территорий.
Я намереваюсь баллотироваться
в Думу на относительно новой для
себя территории – в Юго-Восточном округе. Как председатель
Думы, в течение многих лет работаю с обращениями граждан из
всех районов столицы. В последнее
время мне приходилось уделять
много внимания именно проблемам
ЮВАО, удалось поучаствовать
в реализации ряда интересных проектов на этой территории, решить
некоторые реальные проблемы
жителей Юго-Востока.
Поэтому для меня участие в предварительных выборах стало своеобразным тестом на актуальность
и реальность моей предвыборной
программы. Ну и ещё одной возможностью лучше познакомиться с
жителями Рязанского района, Кузьминок и Люблино.
– Какую программу Вы представили? Планируете ли Вы её корректировать по итогам праймериз?
– Моя программа условно называется «Пять шагов для пользы
москвичей». Это пять основных
направлений деятельности, те
вопросы, которые реально беспокоят моих избирателей. Среди них:
усиление депутатского контроля за
сферой ЖКХ, наведение порядка с
работой управляющих компаний,
снижение транспортной нагрузки
и борьба с пробками, решение

гражданами – представителями
разных общественных организаций, государственных учреждений
и частных фирм; много общался с
«неорганизованными» жителями
во дворах и на улицах Юго-Востока
столицы. На каждой такой встрече
собирались «наказы», обращения,
жалобы, предложения жителей по
волнующим их проблемам. Каждое
такое обращение регистрируется,
заносится в базу данных, по нему
направляются письма и запросы
в исполнительную власть, правоохранительные органы и т. д. Одновременно изложенные в обращениях вопросы систематизируются,
группируются по проблемам. По
каждой группе проблем мы разрабатываем пути решения, которые
войдут в основную предвыборную
программу.
– Какие проблемы Рязанского
района, нужно решить, на Ваш
взгляд, в первую очередь?
– Всегда говорю, что являюсь противником решения проблем «к юбилейной дате», «к празднику», «к
выборам». У власти есть глобальная стратегия развития района,
округа, города, её нужно реализовывать, внося коррективы в интересах жителей.
Но, конечно, мы стараемся оперативно (вне зависимости от выборных кампаний) решать конкретные
вопросы, с которыми приходят на
встречи граждане или о которых
пишут в письмах, наказах, обращениях на сайт и т. д. Например,
в одном из микрорайонов Рязанского района необходимо подключить дома к теплосетям по постоянной (а не временной схеме). В мас-

рабочие места в первую очередь
получали москвичи, а уже затем –
за те же деньги – работали приезжие.
После встречи с жителями микрорайона Волжско-Окский выявился
круг проблем, связанных с благоустройством территории, развитием
её инфраструктуры.
Если говорить более широко –
надо решать вопрос со сносом
и переселением жителей «хрущёвок», отдельно разобраться с так
называемыми
«несносимыми»
сериями (выяснить, нельзя ли их
сделать «сносимыми»); много
жалоб поступает на работу медучреждений, нехватку врачей и медперсонала (надеюсь, нам удастся
решить эту проблему во взаимодействии с Горздравом). Имеются
вопросы по реконструкции Рязанского и Волгоградского проспектов.
Немало жалоб по работе ярмарок
выходного дня – ценам на них,
антисанитарии, миграционному
режиму. Есть и другие проблемы.
Постараемся решать их одновременно – на местах, во взаимодействии с префектурой и управами,
и на городском уровне – через Мосгордуму и Правительство Москвы.
– Что вам лично дало участие
в праймериз?
– Много важной информации
и новых знаний о проблемах территории. Считаю, что есть возможность сделать Юго-Восток столицы
ещё более зелёным, красивым,
комфортным, удобным для жизни.
Мне приятно, что мою программу
поддержало большое количество
жителей, и я постараюсь оправдать
доверие москвичей.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЁМНЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МГД
В Юго-Восточном округе открыты общественные приёмные Председателя Московской городской Думы
В.М. Платонова. В приёмных еженедельно работают квалифицированные юристы.
Личный приём Владимир Михайлович ведёт по предварительной записи. Приёмная в Рязанском районе работает по четвергам с 14.00 до 18.00. Адрес: 1-я Новокузьминская, д. 22, корп. 2, тел. 8-905-589-94-64.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ – неотъемлемая часть культуры общества и каждого человека в отдельности. Именно поэтому в нашей
стране постоянно придавалось и придаётся большое значение развёртыванию массового физкультурного движения. Регулярные физические
тренировки снижают заболеваемость населения и благотворно влияют на формирование активной жизненной позиции. Кроме того, занятия
физкультурой помогают людям всех возрастов более эффективно использовать своё свободное время.

СПОРТ В РЯЗАНСКОМ РАЙОНЕ
Насколько развита спортивная составляющая в районе? Как обстоят
дела с развитием дворового спорта? Планируется ли строительство
новых спортивных площадок, физкультурных комплексов? – на эти
вопросы отвечает заместитель главы управы Рязанского района
Валентина Николаевна Кудряшова.
В целях создания необходимых
условий для занятий физической
культурой и спортом по месту
жительства проводится работа по
обновлению и расширение физкультурно-оздоровительных услуг
для жителей района, постоянный
мониторинг по организации физкультурно-спортивной работы с
жителями разных возрастных
групп, инвалидами и иными лицами
с ограниченными возможностями
здоровья.
Особое внимание уделяется организации физического воспитания
молодёжи допризывного возраста.
Проводятся физкультурные и массовые спортивные мероприятия,
организована секционная и клубная работа, проведение сборов,
выезд в воинские части.
Развитие сферы физической
культуры и массового спорта предусматривает проведение большого числа физкультурных и спортивных мероприятий. Соревнования
являются необходимой частью подготовки спортсменов-любителей.
Физкультурные мероприятия позволяют организовать активный досуг
жителей разных возрастных групп.
При этом большое количество
мероприятий проводится с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья. Данная работа
включает в себя организацию
и проведение постоянной секционной, клубной, кружковой работы с
населением по месту жительства
на бесплатной основе; организацию и проведение досуговых, социально-воспитательных, физкультурно-спортивных, праздничных
мероприятий; обеспечение и организацию участия жителей в спартакиадах, конкурсах, массовых мероприятиях окружного и городского

уровня; информирование населения о досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе.
Всего в Рязанском районе работают 40 творческих кружков на базе
досуговых учреждений, общее
количество занимающихся более
8000 человек.
На территории района функционируют 14 спортплощадок, оснащённых современным уличным
оборудованием, искусственным
покрытием, защитными ограждениями. Эти площадки привлекательны и удобны для занятий физкультурой и спортом, проведения досуга и активного отдыха в шаговой
доступности.
В 2013 году был произведён капитальный ремонт спортивных площадок по адресам: ул. Окская, д. 3
и ул. Вострухина, д. 7. Спортивная
площадка на ул. Вострухина, 7 площадью 520 кв. м была перепрофилирована для игры в мини-футбол,
волейбол, баскетбол, стритбол
(весенне-осенний период), массового катания на коньках, игры
в хоккей на коньках (в зимний период) и проведения соревнований.
Площадка оборудована хоккейными воротами, мини-футбольными
воротами,
баскетбольными
и волейбольными стойками, трибунами для зрителей, раздевалками
для участников, парковыми диванами. Выполнены работы устройства
наливного полиуретанового покрытия.
Спортивная площадка по адресу
ул. Окская, 3 площадью 800 кв. м
была перепрофилирована для игры
в хоккей на роликах, стритбол
(весенне-осенний период), массового катания на коньках и игры
в хоккей на коньках (в зимний пери-

од), проведения соревнований.
Площадка оборудована хоккейными воротами, баскетбольными
стойками, трибунами для зрителей,
раздевалками для участников, парковыми диванами.
В зимний период работают семь
катков с естественным льдом по
адресам: ул. Васильцовский стан,
д. 7; ул. Вострухина, д. 7; ул. 1-я
Новокузьминская, д. 22, к. 1; ул.
Окская, д. 46; ул. Шатурская, д. 8;
ул. Окская, д. 3; Рязанский проспект, д. 73; Волжский бульвар,
д. 11. Кроме того, зимой используются каток с искусственным льдом
и лыжная тропа по адресу: ул.
Зарайская, вл. 47-55.
В 2014 году запланирован ремонт
четырёх спортивных площадок по
адресам: Волжский бульвар, д. 11;
Рязанский проспект, д. 38, 2-я
Институтская ул., д. 2/10; ул. Зарайская, д. 47, к. 2 и двух досуговых
помещений по адресам: ул. Михайлова, д. 43, ул. Васильцовский стан,
д. 5, корп. 2.
Совместно с некоммерческими
организациями района и государственным бюджетным учреждением «Аист» проводятся традиционные районные мероприятия: турниры по футболу «Рождественский
мяч» и «Кожаный мяч», турнир по
хоккею «Золотая шайба»; на кубок
главы управы: по городошному
спорту, первенство по мини-футболу; турниры по пауэрлифтингу,
армспорту и гиревому спорту
«Самый сильный человек района»,
«Школа безопасности», военноспортивное легкоатлетическое многоборье и др.
Молодёжь района принимает
активное участие в окружных спортивных мероприятиях. Недавно
команда
Рязанского
района
«Железный легион» заняла второе
место в турнире по роллеркею,
посвящённом Дню независимости
России.
Полностью одобряю решение возродить ГТО. В рамках обновлённого ГТО предусматривается сдача
спортивных нормативов в одиннадцати возрастных группах, начиная с
шести лет, для чего более эффективно будет использована спортивная инфраструктура общеобразовательных школ района. Главная
цель – сделать спорт доступным
и массовым.
Новые спорткомплексы становятся центрами притяжения для жителей в микрорайонах. Здесь могут
заниматься спортом не только
школьники, но и взрослые из прилегающих домов.
Хочу подчеркнуть, что спорт
неразрывно связан с культурой
общества, борьбой за здоровый
образ жизни, против социальных
недугов. Физическое и нравственное здоровье молодого поколения – залог успешного развития
России.

23 июня в оздоровительном лагере «Дружба» средней общеобразовательной школы № 777 прошёл танцевальный флэшмоб, цель которого –
привлечь внимание жителей Рязанского района к активному и здоровому
образу жизни.

Жители Рязанского района с удовольствием откликаются на приглашения принять участие в массовых окружных велопробегах выходного дня.
6 июля такой велопробег состоялся в лесопарке «Влахернское – Кузьминки» по адресу: ул. Заречье, вл. 7. Организатор мероприятия – государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта
ЮВАО г. Москвы».

ПОВЕРЬ В СЕБЯ
18 июня на стадионе спортивной
школы олимпийского резерва
«Москвич» по адресу: Волгоградский проспект, д. 46/15 состоялся
окружной спортивно-досуговый
праздник «Поверь в себя». В мероприятии участвовали представители всех районов ЮВАО, в том числе

и «рязанцы», готовые сдать тренировочные нормативы физкультурного комплекса «Готов к труду
и обороне». Все участники проходили обязательный медицинский
осмотр и только после этого приступали к сдаче нормативов.
Список упражнений был внушительный: бег на 100
метров, бег на 2 и 3 километра, прыжки в длину,
подтягивания на перекладине, наклон вперёд из
положения стоя на гимнастической доске, метание
спортивного снаряда 700
грамм, стрельба, отжимания, упражнения на пресс,
упражнения с гирей.
Несмотря на прохладную
погоду, участники мероприятия показали хорошие результаты, за что им
были вручены соответствующие сертификаты.
По материалам
www.спортювао.рф

Жители Рязанского района хорошо знают Центр «Аист» – государственное бюджетное учреждение, которое осуществляет социально-воспитательную, досуговую и физкультурно-оздоровительную работу с детьми, подростками, молодёжью и населением. Несмотря на лето, объём работы у «Аиста» солидный. В июне,
благодаря Центру, прошли «Весёлые старты» в летних городских оздоровительных лагерях, первенство
района по русскому жиму, АРМ-спорту и гиревому спорту, открытый турнир района по бадминтону, турнир
по жиму лёжа. Добавим к названному фитнес-час «Зарядка в каждый двор», футбольный фестиваль в рамках празднования Дня молодёжи и от души скажем спасибо специалистам Центра и всем, кто принял участие в массовых мероприятиях.
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Православие – важнейшая часть культуры

В ЧЁМ СИЛА РУССКОГО ДУХА?
Православие пришло на земли
Святой Руси из Византии – весьма
развитого в культурном и экономическом отношениях государства.
Именно оттуда была заимствована
модель государственного устройства, благодаря которой Православная Церковь оказывала непосредственное влияние на развитие
самых различных сторон жизни
общества. Таким образом, русская
государственность с самого своего
основания строилась на фундаменте, освящённом православной
верой.
Когда мы говорим, что Церковь
неразрывно связана с историей
России, это не просто штамп. Церковь настолько сроднилась с нашей
страной и народом, что в начале XX
века именно у нас явственно сбылись слова Спасителя о том, что
«не бывает пророк без чести, разве
только в отечестве своём и в доме
своём» (Мф. 13:57). Хранительницу
истины – Церковь Христову – стали
гнать, причём часто те же люди, чьи
отцы или даже сами они, строили
и благоукрашали храмы. Почему
это произошло?
Крещение Руси, 1025-летие которого торжественно отмечалось
в прошлом году, стало началом
образования новой цивилизации на
обширных просторах, заселённых
славянскими племенами. Объединение русских княжеств стало возможным лишь с благословения
и при непосредственном участии
церковного священноначалия. В
тяжкую годину монгольского ига
именно православная вера помогала народу пережить все выпавшие
на его долю страдания и испыта-

ния, а также уверенно противостоять экспансии западного христианства. Подвиг святого благоверного князя Александра Невского,
который сумел умерить желание
ханов разграбить русские города
и сёла и в то же время поднял
русское воинство на борьбу со
шведами и тевтонцами, является
примером
самоотверженного
христианского служения своему
Отечеству, своим ближним. Имен-

но объединение русских княжеств
позволило Руси скинуть с себя
ненавистное иго, а образовавшееся Московское царство стало непобедимой силой и центром притяжения здоровых духовных сил.
Однако, идя рука об руку с государством,
Церковь
никогда
не должна сливаться с ним. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл в своих выступлениях
неоднократно подчеркивал, что
перед Церковью и государством
стоят разные задачи. Для Церкви
ключевая цель – спасение душ её
членов, для государства – их материальное развитие и благосостояние. И вот здесь важно сказать, что
культура – это именно то, что является связующим звеном между эти-

ми двумя задачами. Когда народ
отходит от этого мостика между
духовным и материальным и начинает заботиться только о материальном, возникают катастрофы,
подобные произошедшей в России
в 1917 году. Люди вдруг вообразили, что можно построить новый
мир, разрушив старый, разорвав с
прошлым, отказавшись от веры
и Церкви. История показала, что
это невозможно. Невозможно двигаться вперёд без истинной веры
и без связующего звена между
верой и экономической повседневностью – без культуры.
Русская Церковь даёт нам
образцы необычайного духовного подъёма. В этом году во всей
полноте Русской Православной
Церкви проходят торжества по
случаю 700-летия со дня рождения Игумена земли Русской –
преподобного Сергия Радонежского. Этот подвижник не только
явил в своей жизни истинный образ

монашеского делания, но и выступил за объединение всех русских

людей, благословил святого благоверного князя Димитрия Донского
на борьбу с врагом. Ученики преподобного Сергия основывали монашеские обители на обширных территориях и привили любовь к монастырям и монашеству русским
людям. Единство Святой Троицы
для преподобного Сергия Радонежского и его учеников стало вдохновением и образцом для единства
Святой Руси.
Идея единства, православной
идентичности смогла сохранить
русскую
государственность
и в непростое Смутное время.
Святитель Гермоген, защитники
Свято-Троицкой обители и, наконец, участники народного ополчения ставили в основание возрождаемого государства именно православную веру. Сила русского духа,
воспитанного в православии, много
раз проявляла себя в тяжёлые дни
борьбы с врагами Русского Отечества. Полководец Александр
Васильевич Суворов, признанный великим стратегом и создателем русской военной школы,
был глубоко религиозным человеком. Флотоводец Фёдор Федорович Ушаков, не потерпевший
ни одного военного поражения
за свою карьеру, последние годы
своей жизни посвятил молитве
и широкой благотворительной
деятельности. Русской Православной Церковью он причислен к лику
святых как праведный воин. Защищая Отечество, сохраняя государственность и культурную идентичность, наши соотечественники во
все века опирались на православную веру.

Из писем в редакцию

ОСКОРБИТЕЛЬНАЯ
ВЫХОДКА

ХРАМУ – БЫТЬ!
Хотел бы высказать своё мнение по
поводу публикации Андрея Рыбакова
о строительстве храма на улице Фёдора
Полетаева в информационном бюллетене
«В наших интересах» газеты МГК КПРФ
«Правда Москвы». К сожалению, автор,
выступающий против храма, использует
ложь и передёргивание фактов. Вопреки
домыслам, возведение храма на улице
Фёдора Полетаева получило одобрение
жителей на публичных слушаниях, согласовано со светскими властями в соответствии с Законом и, наконец, получило
обязательное благословение Церкви.
Разумеется, итоги любых публичных слушаний можно подвергнуть сомнению –
существует отработанная технология
организации разных провокаторских действий. А можно оспорить и в суде... Только враги Церкви не спешат обращаться
в суд, проиграв несколько процессов подряд в разных районах, потому и используют нечистоплотные приёмы. Так, Рыбаков
заявляет, что запрет на возведение храма якобы в интересах всех (!) жителей
Рязанского района, забывая о том, что
здесь один храм приходится на 103,8
тысячи населения! При этом в среднем по
России одна церковь приходится на 11
тысяч жителей. Не удивительно, что все
ближайшие к нам храмы катастрофически переполнены не только по праздникам, но и каждое воскресенье. Страдают
люди, православное большинство жителей, которых крикливая группа безбожников пытается лишить законных прав на
новую церковь.

ЭХО РАЙОНА

Давайте попробуем разобраться, в чьих
интересах действует Андрей Рыбаков.
Господь наш Иисус Христос спрашивал:
«Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?»
(Мф. 16. 26.). Именно об этом следует
задуматься тем, у кого ложь врагов православия вызвала сомнения в необходимости возведения церкви на ул. Фёдора
Полетаева. Со своими сомнениями нужно
обратиться к духовнику (священнику,
которому исповедуетесь). О том, как отозвать подписи и обращения против Церкви, можно узнать после молебна, который
проводится в 13.00 каждое воскресенье
возле часовни-вагончика через дорогу от
памятника Фёдору Полетаеву.
Наши интересы – это в первую очередь
спасение души, духовное возрождение
народа. Ведь Церковь даёт человеку
главное – Веру, Надежду, Любовь. Делает
ли Церковь человека лучше? Да. Церковь
помогает верующему человеку осознать
свои ошибки, избавиться от плохих черт
характера, ощутить себя проводником
Божией воли. Именно в храме православные начинают таинство причащения к
жизни будущего века, через совместные
собрания и богослужения. Безусловно,
храм должен быть рядом с домом. Ведь
храм – не только место молитвы, он ещё
и место культурного общения, социальной работы – в целях помощи обездоленным.
Вернёмся к позиции Андрея Рыбакова
и тех, кто его поддерживает. Вспомните,
как в Великую Субботу (накануне Пасхи)
антицерковные провокаторы в Рязанском
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ООО «Деловой ритм».
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районе организовали свою, «безбожную
пасху» – митинг против строительства
нового храма, на который собрались... 80
человек, причём среди них были люди
и не местные. И в это же самое время
тысячи людей шли нескончаемой вереницей к церкви на Рязанском проспекте –
освящать свои куличи. Вот реальное
соотношение сторонников и противников
Церкви!
Что ещё остаётся врагам Церкви, кроме
лжи? Не зря же именно дьявола называют «отцом лжи». Вот, они и лгут: Андрей
Рыбаков пишет в своей заметке о том,
что на «службы» (не знает слова «молебен»?) якобы «свозят старушек автобусами из других районов». Ну не стыдно так
нагло лгать, пользуясь тем, что пока никто
из православных не подавал в суд за
подобную клевету?
После этого фарса «благие пожелания»,
приведённые в заметке, – «чтобы жители
имели полную и достоверную информацию» – выглядят пустым мыльным пузырём.
И ещё один момент. Много разговоров
по поводу озеленения. И тут Церковь
является образцом. На территории
и рядом с храмами всегда красиво и много зелени, цветов, деревьев. Зайдите
в любой монастырь или в парк с храмом
(Коломенское, Кузьминки, Останкино,
Царицыно, Измайлово, Кусково... ). Пусть
и наш сквер будет похож на эти прекрасные парки с храмами! В интересах большинства!
Ю.В. ШУБИН

Свидетельство о регистрации СМИ
выдано Центральным территориальным
управлением Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций
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Русская Православная Церковь
оказала
решающее
влияние
не только на формирование национальной государственности, но и на
формирование русской культуры,
которая, как и Церковь, стала
неотъемлемым государствообразующим фактором, достоянием нации
и внесла в копилку мировой культуры немало значимых имен.
Православие стало частью русской культуры. А русская культура, благодаря Православию, стала обладать той уникальностью,
благодаря которой её нельзя
спутать ни с одной другой. Русские писатели, деятели культуры
и искусства признаны во всём
мире. Они сумели через своё творчество выразить чувства и стремления русского православного
человека. Их произведения каждого соприкасающегося с ними знакомят с глубиной и богатством русского мира, основание которого
прочно лежит в евангельских истинах и личности Христа.
Совместными усилиями возможно помочь современному миру,
помочь подрастающему поколению
сохранить духовную целостность
и защититься от дегуманизации
общества.
Направление трудов на достижение этих целей, служение России
и народу её – основа деятельности
Церкви и общества в сфере сохранения и укрепления культурных традиций нашего Отечества.
По материалам VI Международной конференции «Роль Русской
Православной Церкви в истории
и культуре России: традиции
и современность» (май 2014 г.)

В информационном бюллетене «В наших интересах»
газеты МГК КПРФ «Правда Москвы» в июне с. г. была
опубликована статья о строительстве храма в честь
Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение»
в Рязанском районе столицы. Автор Андрей Рыбаков,
представляя интересы депутата Мосгордумы, рассказал о его встрече с местным населением.
Ссылаясь на Елену – местную противницу строительства (очень удобно: ни за что отвечать не надо – всё
Елена сказала, а мы как бы ни при чём), автор статьи
написал, что на молебны, проводящиеся по воскресеньям во временной часовне-вагончике, «старушек свозят оптом на автобусе» из других районов. И эта чудовищная ложь была написана после того, как на встрече
жителей района с депутатом 2 июня 2014 года, которая
состоялась на детской площадке около дома № 15 по
улице Фёдора Полетаева, депутату был передан наказ
от православных жителей района с просьбой поддержать строительство храма.
В наказе было около 70 подписей постоянных прихожан часовни с указанными в них адресами и телефонами каждого подписавшегося. Какую надо иметь
совесть, чтобы после этого абсолютно забыть о наказе
и оскорбить в статье наших прихожан преклонного возраста таким высказыванием?
От имени общины будущего храма мы требуем извинений перед нашими пожилыми прихожанами за оскорбительную выходку. Наши бабушки – не товар, чтобы
его возить оптом!
Также требуем опровержения лживых данных, что все
сторонники храма – привозные люди. Депутату был
передан список с адресами прихожан, из которого видно, что люди живут в окрестных домах районов Рязанский и Кузьминки.
Павел Валерьевич МЕНЬШОВ
Надежда Викторовна ЦЫБУЛЕВСКАЯ
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